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SECTION 2: SPECIFICATIONS 

OVERVIEW 

�#�������������� �)�������������� A������������ �#��� A�)�������������0�����������A������
���������A�������������A��������A������#���������� ��

��)� �������������#��)�������������� A������� �#��� A����A�����������������#��
)������������������*����&�"����������.����� +�������))���A���������A�7������
������������ A����������#����� ������������ ��

�#��������������� �#���� ������������������ �)�� �����������
)������ ������������������������
 ���� A������������)������ A��#��7�����������A������#���������� ��

SETTING STRUCTURE 

�#��������#� �������)� ���� ���� A�� � #�������������	�	��

��������	
������������������������

�������������������������������������������
� 3  ����#��)������� ����#��#������3
	(	�)�� �

������������������������������
� 3  ������������)� A��"�������������������A����� ���������)� ���#�������

�����������������������������
� $���������))����������� �������)������� �� ��������&�"���������.����� �

 ����������������������������������
� ���������� ��)������������������������ �����#�� #��� A������������� ��  � ���

��)������#��� �#��� �

�#�� �����)���������#� ������� ��������#�����)���������� ������#������� �� ����������������
 ��������������*����A���
��
 �)�)�������+A�#����������� ����)���)���������#� �� ���� ��

�#������������������������ � ��� ����#���������������������#����#�� �<� ���������) ��

LINE AND RELAY TERMINAL INFORMATION 

�#������������) ������������#���� ����� �#������� ������������ ����)� ����
�����@���

 �.������ �����������)������ ����#���������������������#��� � �#� ����)�������)������ �
�����������#���� ����������� �� ��#��)� ����
 �.��������)��������������������������� ��
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�#����������������������������� 1�

�� ?�������������)����*B�C����
�������A���C�������A�-�C��� ����+�

�� ���������#�*��+�

�� "����������)���������� ����������� �*����)�� �������������������������)����������
)������������ +��

ENABLING DISTANCE ZONES 

!�����������@��� ����)#� ���#�A���������#�A������������.������������)���������������
������������� ���������: ��#��$%D�!A�&%D�!A�����':3�!� ���� ��� )������#��������
@��� �������#��)������� ����������������������

Element Label Comment 

������ ���#�@��������� ������  ���������#��� ����������� ��������� ���#������������ �����
�  ���������#��������
 �.������������ ����������������������� ��

SETTING THE DIRECTION OF ZONES AND OVERCURRENT ELEMENTS 

�#�������
����,� ���� �� ���� #�#���������������#������� �� ��  ���������#�!��� �����
����� ���
�,���������	�	� #�� ��#��#������� ���������������������
����,��
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25-��

25-	�

25-(�
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25'��

25'	�

25'(�

25',�

� *?�C�?������A����C������ �+�

PHASE MHO DISTANCE CHARACTERISTICS 

���#�)#� ���#��@����#� �����)������)#� �
)#� ������������� �)���� ������3����� ������� �
������������������)� ��������� ������#��)��������������������������������A������A�����
���������� �#��� ��
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����� � !������ !����	� !����(� !����,�
!��������#� !�$� !	$� !($� !,$�
�0"���)���� ���� /;$$�� /;$$	� /;$$(� /;$$,�

��)� �
�� ������� � %�$� %	$� %($� %,$�
������������� � %	$�� %($�� %,$��

��))������������� 1��?������	�/�
�?������	�9�

GROUND MHO AND QUADRILATERAL DISTANCE CHARACTERISTICS 

���#�@����#� � �)�����)#� �������� ����������������� �)���� �������#��!������@���
 �.������
���)�� �����������*7;�+�� �����)�����������#�����)�� �����������*7;+�� ������������#���
@��� ��

����� � !������ !����	� !����(� !����,�
%#������#� !�%&� !	%&� !(%&� !,%&�
'������������� =&�� =&	� =&(� =&,�
'������ � ����� �&�� �&	� �&(� �&,�
$#� ���0"���)�� /;���� /;�	� /;�(� /;�,�
�� ���0"���)�� /;&�� /;&	� /;&(� /;&,�
7;�%�������� 7;�%� 7;%� 7;%� 7;%�
7;�3����� 7;�3� 7;3� 7;3� 7;3�

��)� �
�� ������� � !�&� !	&� !(&� !,&� �
������������� � !	&�� !(&�� !,&��

���� /;���� ��� ��� ��������)���)����������������)������#��������

*�#���#������.�������������#������� �� � #����#�� ��������������)� �!�&�
�!,&�+�

��))������������� 1��?������	��;�
�?������	��8��

OUT-OF-STEP (OOS) CHARACTERISTICS 
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)������#������� �� �� ��)� ����
 �.��������)�����������
����������� �)���� �����

E#���#����)������������� ��������!��� �/�����2��������#���#����������7����������
*��6�+A�#��������������)����� ��� �������@��� ��������))���������)������ ����� ��

-������
 �.������������������������� A�����������#��/;'��
�/;',������� A������������
����7������)�������))����������������������� ��#��#������������������ ���� ��

�#�������#������� �� �������������������
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����6,�
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!����2� =��2� =�62� ���2� ���2�

�������������)���� ���������� /;36"�
� /;'�� ���������������6��������������#��%�$�������
� /;'	� ���������������6	�������������#��%	$�������
� /;'(� ���������������6(�������������#��%($�������
� /;',� ���������������6,�������������#��%,$�������
%�<�������������6���7� 	� ����� �

��)� �
!����/�������� =/36"�
!����2�������� =236"�
������������������ /;36"�
��
��
��)�6���7�"�������� ��6�
!������
�,�6���7��� ��6����6	���6(���6,�
��
��
��)����)��������� �����
��
��
��)����)�"�������� ����

�#� ����)� ��������� �������������������������������#����.��)�����

��))������������� 1��?������	��9�����?������	�	;��

LOAD-ENCROACHMENT CHARACTERISTICS 

�#������
�������#�����������)���� � �����#���� �����)������������)���������#�������
���������

��������)������)� ����
 �.��������)��������#������� �� ��������������������� ���E#���
������ ������#������#� ���#������� �� A�����#������
�������#����������� ���������*����C�B+A�
#���#��#���
)#� ���� ����������� ���������7����

�����#������� ��������� �����
�������A�����#���#��������� �����
�����������#�� ���� �����
�������)������������������������������ ���-�������A�#� ���#������� �� ����� ����
�������������<����������*���������������)������+A����� ����������A����� ����#�����
���� ���������� ����#��������#������� ����

����� � ����
���������� ����
����������
%��������������)�������� !�?� !���
����
���������� � $�3?�*
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NEGATIVE-SEQUENCE DIRECTIONAL CHARACTERISTICS 
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INSTANTANEOUS/DEFINITE-TIME OVERCURRENT ELEMENTS:  LEVELS 1 - 4 

!���������������� ������ �����������������
 �.�����������������)����������������������������
 ������A�� ����#���/;-������/;'� ���� ��� )���������

����� � �������� ������	� ������(� ������,�
�5GG� /;-�� /;-	� /;-(� /;-,�
(��GG� /;'�� /;'	� /;'(� /;',�

�� ������� �
-���������������)� �
�5GG� /;-�� /;-	� /;-(� /;-,�
(��GG� /;'�� /;'	� /;'(� /;',�

�#���))��)�����/;'��
�/;',���������� ���������������� ����)�����������������������
��������������������7�������)#� ���� �������)��������

�� ������� �
�������������)� � �������� ������	� ������(� ������,�
�5GG� � 25-	� 25-(� 25-,�
(��GG� � 25'	� 25'(� 25',�
�

�������������
�������������)� �
�5GG� 25-�� 25-	�� 25-(�� 25-,��
(��GG� 25'�� 25'	�� 25'(�� 25',��



Date Code 20010215 Specifications 2-7 
 SEL-321-2 Instruction Manual 

�#���������
 �.����������������������� A�(	'?�����(	'�A�)�������#������������� �)���� ����
����25-��
�25-,�����25'��
�25',������� ����#��(	'?�������� �)���� � �#���������
���7����
����������������� A��#����#��(	'��������� �)���� � �#� �� �����#������� �������������
?������� �������� ����� �)���� �������$����3��������� ����� �)���� ����������� ��������
�������#�����$��C�-�����B�����#������������������)� ���������� ������������

���#������������ �����������������
 �.�����������������)��������#� ����� ������� ������
������

��))������������� 1��?������	�	2�����?������	�	5��

ADDITIONAL VOLTAGE ELEMENTS 
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TIME-STEP BACKUP LOGIC TIMERS 
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Permissive Overreaching Transfer Trip (POTT) Logic 
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Directional Comparison Unblocking (DCUB) Logic 
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Directional Comparison Blocking (DCB) Logic 
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Creating Other Tripping Schemes 

Permissive Underreaching Transfer Trip Schemes 
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Direct Underreaching Transfer Trip Schemes 
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Direct Transfer Trip Schemes 
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OTHER LOGIC 

Zone 1 Extension (Z1X) Scheme Logic 
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Remote-End-Just-Opened (REJO) Logic 
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Switch-Onto-Fault (SOTF) Logic 
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Loss-of-Potential (LOP) Logic 
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Pole-Discordance Logic 
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Pole Open Logic 
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Stub Protection Logic 
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Trip Coil Monitor (TCM) Logic 
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Close Logic 
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Trip Suspicion Logic 
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Fault Identification Selection (FIDS) Logic 
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Open Phase Alarm Logic 
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Contact Input Assignments 
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SELOGIC CONTROL EQUATIONS 
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Equation Programming 
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���������� �������?����<��)��A��� �)���� ��#��+	�����������#�#���5��
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�������)��  ����P���:�-Q+A�����������#�� �����.��������#�� �������������
�#���� �A�#���.������������������������������#����� �����
�����*8;��#������ �
)��������

��2;��#������ ���<+������������ �������.�������������;;
����*�������
���� ������)����� +������)����.�������

�#����������������������������&�"���������.��������� �� �����������))��<�������2;������
#������������������������&�"���������.��������� �� ��<������A�#��������������  ������������
��  ������#���������#������&�"���������.������ �����)���������*�������������+���B���
�������������#��������������������&�"���������.��������� ���������������#�3-��*M+�
�)�����A����*F+��)�����A������������������� ������#������&�"���������.������
)�������������-���#��#��������*J+��)������� ������������



2-22 Specifications Date Code 20010215 
 SEL-321-2 Instruction Manual 

?����<��)��A�#������&�"���������.������ �����+	��9��5�������� �#������� ����#�� �����
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SELOGIC Control Equation Operator Order of Operations 
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TRIP LOGIC 
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Selecting Elements to Trip 
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MULTIPLE SETTING GROUPS 
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SYSTEM FREQUENCY TRACKING 
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General Target LED Description 
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Hardware Protocol 
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Automatic Messages 
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Command Format 
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FRONT-PANEL OPERATION�
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SECTION 4: EVENT REPORTING 

EVENT REPORT GENERATION 
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LONG EVENT REPORT 

$4���	���������
��	
��&�	��������
�&�	�&���	��4���*�:$�����)	��������$4��H����
=������
�=�
����������&�&�)�	�&�	���4���	���
��	
���
������)����	��4����������
��	
����$4��������
��	
��1	���
����
&��&��	��	0&2�

$4��@�@��	
����	��	���)
��&�&��4��������
��	
��
�&	���	���	��,�&�����&8)�)�����$4��1	��&�	��
�4���������,�&�����&8)�)���
��	
�&�����
��&��	��	0&2�

�� $4���,�&�����&8)�)���
��	
��4�&��	�
����&��&�����������
	0&��

�� $4��������������)	���)�����������	������)	����&��
��&����������
���8-�)�)��=�����
�&����������8�,�)�)����	
������!��������������&&�
�&��	
��8-�)�)��=���0	������)����
�&&�
�	���	
��0	�
	0&����4���	���������
��	
���

COMPUTER EVENT REPORT 

����
�����4��)	�����
�������
��	
���&����4���*�:$�����)	��������$4&��	
�����
	���&�
)	�������
������������������1������)4�����4�'���)����
��
�&�����	��	���4��
������������&�	����
��
��
	)�&&������
����1�&&���$4&�
��	
��&����,�&�����&8)�)���
��	
����3�������&=�	�����&=�����

������������&��
��&4	0�����4��)	�����
�������
��	
���

UNFILTERED EVENT REPORT 

����
�����4��������
���������
��	
���&����4���*�:$�����)	��������$4�&��
��	
�&��
������)���
�	��4���*����������
��	
�=��')�����4����4������	��������
���	��������������
������&���4��
������
���������
��	
����)	�����
������&&�	��������

MIRRORED BITS™ DISPLAY EVENT REPORT 

����
�������������
��	
��04�
��$ #����$ #-�
����)�&�"�$����"�$-������ #����� #-�

����)�&�!:����!:-�1���������������	���4��������
��	
��)	�����&��&�����1	���0�4���&��)�� ���
5�4��4���')���	��	���4���&�����	���4���
&����4������&�����	�����&=��4��
������
�	���4�� �
�	
��	���4��������
��	
��&�����)����

EXTENDED EVENT REPORT 

����
��������'�������������
��	
���&����4���*����5�)	��������$4&�
��	
��&����99�)�)���
��
��	�=���&�����&8)�)���
��	
����$4�������4�	���4���&�������������
��	
��)�����&	�1���������1��
�&����4���*����'���)	�����=�04�
��'��������
�������	&�������1�
�1��0����9������99���$4��
�*����5�	
��*����'���	��	�&�)���1��)	�1����0�4�����	���4���
��	�&�����&)
1���	��	�&��	�
	1�����,�&�����8)�)������� !��"����#!$�������������
��	��4���*��)	����������������	
�
���������������	
��	
���������



Date Code 20010215 Event Reporting 4-5 
 SEL-321-2 Instruction Manual 

INTERPRETATION OF QUARTER-CYCLE VOLTAGE AND CURRENT DATA 
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RELAY ELEMENT COLUMNS DATA 
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CONTACT INPUTS AND OUTPUTS COLUMNS 
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EXAMPLE EVENT REPORTS 

Example Event Report 1 
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Example Event Report 2 
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SECTION 5: APPLICATIONS 

A 230 KV APPLICATION EXAMPLE FOR POTT SCHEME WITH TIME-STEPPED 

BACKUP 
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Positive- and Zero-Sequence Line Impedances 
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Phase and Ground Distance Element Setting Criteria 

Zone 1 Setting 
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Zone 2 Setting 
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Zone 3 Setting 
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Phase Distance Overcurrent Supervision Setting Criteria 
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Zone 1 Setting 
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Zone 2 Setting 
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Zone 3 Setting 
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Ground Distance Overcurrent Supervision Setting Criteria 

����'�������
#������	����#�����#����)
#���.$����#������'���������	���������)���������
�	����# �������@������#����
�������������#������'���������	���������)����������	���� �



Date Code 20010215 Applications 5-7 
 SEL-321-2 Instruction Manual 

���������$�'�������
#������	����������
�����A������	�$���#���������#��������#
���	��������
'�������������!�,�����!�0�#�
�'#A���#���
)�	$ ��/�	��	���������#��������#
���	������������
�����#�������'���������	�����
'��#���������'���������	���#
#�����
����
�������
#�����
�	�����@������#������� �

Zone 1 Setting 
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Zone 2 Setting 
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Zone 3 Setting 
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Distance Element Setting Calculations 
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Zero-Sequence Compensation Factor and Nonhomogeneous Angle Settings 

Zero-Sequence Compensation Factor Setting 
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Nonhomogeneous Angle Setting 
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Out-of-Step Setting 
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Load-Encroachment Logic Setting 
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Negative-Sequence Directional Element Settings 
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Phase Time-Overcurrent Element Setting 
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Residual Overcurrent Settings 

Residual Time-Overcurrent Settings 
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Instantaneous/Definite-Time Residual Overcurrent Settings 
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Negative-Sequence Overcurrent Settings 

Negative-Sequence Time-Overcurrent Settings 
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Instantaneous/Definite-Time Negative-Sequence Setting 
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Voltage Elements 
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Time-Step Backup Time Delay Settings 
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Permissive Overreaching Scheme Logic 
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Directional Comparison Unblocking Scheme Logic 
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Zone 1 Extension Logic Setting 
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Remote-End-Just-Opened (REJO) Enable Setting (EREJO) 
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Switch-Onto-Fault Logic Setting 
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Loss-of-Potential (LOP) Enable Setting (ELOP) 
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Miscellaneous Timers 

������,���"���&�	�$����)
��#����
�����
���#��������

���	���	�$��	�����)��
�.	�#�#�����
$�����$�������$��������#������	�'
� �������
�
�����
������
��A��
�����
�'��������	�A�����

�#�������#��
��
������	���
���
���#������	#��
��	�����
����#��#�
�'# �

�����
�
������
��%���
���
����:�%8&%;�#�
�'������
��#�����
�
����	��'�����
������
���A����A���/A�����������	�$��	������##��# �����#����	�$��	����#������#����������	���
��#
'������
������� �������
������������#��	�#���������'�������������%8&%�
���������
����
����������
������

�� ����$�
��	�#�
�'������
#�
����
#�"!���#�������
����$�	�# �



Date Code 20010215 Applications 5-23 
 SEL-321-2 Instruction Manual 

�����
�����
�'���	��������
���%�	�$�:���%;�
#�����#���
������������	���
��
�'�	�'
������
#�
#����@��� �

�
���#��������)
�����������IA�LA�����*���,�0(/������	��+��
���)��
�.	�# ����
#��		��#�$�����

�)���$�������������
�����������	�#�����#��#
�'����
�����	���	�$��	����# �

����(�#�������#���
���
���:(��;����	���
�����	�$�+��	
�
�#������
����
�������
�#�������#�
��'�
�' ����
#�
#������
����.$����
�������	�����#��
������
���+��
���
#��
��������.������
����
�������
#��##���� ��(������	�����
#��
������������	�##��������(���
���.����������
��
����A�
�
#����	��������
�#�������#��
��������'�
�'������#�# ��������	�$��	#�����	���#����

�#�������#���'��
�����
�������#���������������'�
�'�����

��#�������� �

-������������	�A������)����#������
�
�����
������
���
�����������
�#�������#��
��
���
���	���
�����	�$ �
�

7'85'� ������
723'�� ������
7;38�� ������
7;'2�� ������
7<38�� ������
7<'2�� ������
7=38�� ������
7='2�� ������
,77'�� ������

���������
�'#���������

I�A�L�A�����*��
�����	�$�����,�0(/������	��+��
��#�)��
�.	������# �

SELOGIC Control Equations 
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Logic Variable Equations 
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Tripping Logic Equations 
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Event Report Trigger Condition Logic 
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Output Contact Logic 
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Miscellaneous Global Settings 
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Line Terminal Settings 
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Mho Phase Distance Settings 
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Mho Ground Distance Settings 
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Quadrilateral Ground Distance Settings 
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Out-of-Step Blocking and Tripping Settings 
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Phase Time-Overcurrent Element Settings 
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Residual Time-Overcurrent Element Settings 
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Negative-Sequence Time Overcurrent Element Settings 
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Voltage Element Settings 
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Time Step Backup Time Delay Settings 
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Permissive Overreaching Scheme Settings 
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Directional Comparison Unblocking Scheme Settings 
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Directional Comparison Blocking Scheme Settings 
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Zone 1 Extension Settings 
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Miscellaneous Scheme Settings 
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Miscellaneous Timers 
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Logic Variables 
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Tripping Logic 
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Event Report Trigger Condition Logic 
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Output Contact Logic 
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Global Contact Input Settings 
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Miscellaneous Global Settings 
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Enable Zones of Distance Settings 
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Distance Zones and Overcurrent Levels Direction Settings 
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Mho Phase Distance Settings 
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Mho Phase Distance Overcurrent Supervision Settings 
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Mho Ground Distance Settings 
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Quadrilateral Ground Distance Settings 
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Ground Distance Overcurrent Supervision Settings 
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Zero-Sequence Compensation Factor Settings 
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Out-of-Step Blocking and Tripping Settings 
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Load-Encroachment Settings 
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Negative-Sequence Directional Element Settings 
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Phase Time-Overcurrent Element Settings 
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Residual Time-Overcurrent Element Settings 
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Residual Overcurrent Element Settings 
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Negative-Sequence Time Overcurrent Element Settings 
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Negative-Sequence Overcurrent Element Settings 
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Voltage Element Settings 
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Time Step Backup Time Delay Settings 
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Permissive Overreaching Scheme Settings 
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Directional Comparison Unblocking Scheme Settings 
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Directional Comparison Blocking Scheme Settings 
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Zone 1 Extension Settings 
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Remote-End-Just-Opened Settings 
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Switch-Onto-Fault Settings 

�	�3������4<1�� �%6�2� �� ��������� �
�	�3�����"����")������4<1�� �1��6� �� ��������� �
��"����	�3�����������������!;�����+�$�@+++��������� ��6�1�� �� ��������� �
�	�3���,-/��")������4<1�� �1,-/� �� ��������� �
,-/��	�3�����������������!;�����+�$�@+++��������� ,-/�1�� �� ��������� �
������*�
�"	�����6�����+',�$�@+++��������� %6�2�� �� ��������� �
9�)�$%�
�!�����6#��*�	
�!��>*(����+',�$��++�/����'�� ,+9� �� ��������� �

Loss-of-Potential Settings 
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Miscellaneous Scheme Settings 
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Miscellaneous Timers 
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Logic Variables 
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Tripping Logic 
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Event Report Trigger Condition Logic 
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Output Contact Logic 
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Line Terminal Settings 
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Mho Ground Distance Settings 
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Quadrilateral Ground Distance Settings 
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Ground Distance Overcurrent Supervision Settings 
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Out-of-Step Blocking and Tripping Settings 
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Load-Encroachment Settings 
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Negative-Sequence Directional Element Settings 
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Phase Time-Overcurrent Element Settings 
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Residual Time-Overcurrent Element Settings 
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Residual Overcurrent Element Settings 
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Negative-Sequence Time Overcurrent Element Settings 
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Negative-Sequence Overcurrent Element Settings 
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Voltage Element Settings 
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Time Step Backup Time Delay Settings 
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Permissive Overreaching Scheme Settings 
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Directional Comparison Unblocking Scheme Settings 
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Directional Comparison Blocking Scheme Settings 
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Zone 1 Extension Settings 
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Remote-End-Just-Opened Settings 
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Switch-Onto-Fault Settings 
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Loss-of-Potential Settings 
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Miscellaneous Scheme Settings 
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Miscellaneous Timers 
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Logic Variables 
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Tripping Logic 
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Event Report Trigger Condition Logic 
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Output Contact Logic 
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SECTION 6: INSTALLATION 
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Communication Circuit Connections 
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Open the SEL-321-2 Relay to Access Internal Jumpers 
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SECTION 7: MAINTENANCE AND TESTING 
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TESTING METHODS AND TOOLS�

Test Aids Provided by the Relay 
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Testing Via Front Panel LCD/LED Indication 
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Testing Via Output Contact Assertion 
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TEST SETUP�

Test Source Connections 
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Three Voltage Source and Three Current Source Connections 
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Three Voltage Source and Two Current Source Connections 
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Three Voltage Source and One Current Source Connections 
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Serial Communication Equipment Connections 
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Calculating Overcurrent Element Test Quantities 
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Phase-to-Phase Overcurrent Element:  50PP2 
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Negative-Sequence Directional Element 

����2� 43�3�����$�
�	����#����
��	�
�������������������������#�*�#������������	��	�������
����
����������������,������
)�#�����	��
������	������
��������������$��������������+��
������#��,���#�
���������������������,
�#�:��#
�����#
�����)�����������	������:���������#�	����
�#
���������)������#���������	����������������#��,�*����������#��������)
����*���+�,����+
���
�����������
����,����������
��#�+�
	����,
����������������

Negative-Sequence Directional Element Based Upon Negative-Sequence Impedance 
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Negative-Sequence Directional Element Supervisory Conditions 
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Magnitude Comparison of Positive-Sequence Current to Negative-Sequence Current 
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Negative-Sequence Directional Element Test Using Single Voltage and Current Sources 
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Phase Distance Element Supervisory Conditions 
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Phase-to-Phase Nondirectional Overcurrent Element, 50PPn 
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Negative-Sequence Directional Element 
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Loss-of-Potential Logic 
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Single-Pole Open Logic 
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Load-Encroachment Logic 
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Out-of-Step Blocking Logic 
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Phase Distance Element Test Using Three Voltage Sources and One Current Source 
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Ground Mho Distance Elements 
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Ground Distance Element Supervisory Conditions 
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Phase and Ground Nondirectional Overcurrent Elements, 50Ln and 50Gn 
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Loss-of-Potential Logic 
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Single-Pole Open Logic 
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Three-Pole Open Logic 
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Ground Distance Element Disable Inputs 
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Ground Mho Distance Element Test Using Three Voltage Sources and One Current 
Source 
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RELAY TROUBLESHOOTING�

Inspection Procedure 

�������������,����+
������	������*�,�����
#���*
�������#$#������%,����$���,
�
#������
�#��	�
��:�
���	���������������*��#����
������	�������

�������� '��#����������	����������+���#����$�)����������������+���
���������
���#��

�������� ���	�����#��������������+���
#�������!�������������������$��,,��

�����!�� '��#����������	��������)��������������	�������
����#��

�����"�� '��#����������	��������#������,����������������$#��



7-54 Maintenance and Testing Date Code 20010215 
 SEL-321-2 Instruction Manual 

Troubleshooting Procedure 

All Front Panel LEDs Dark 
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Cannot See Characters on Relay LCD Screen 
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Relay Does Not Respond to Commands From Device Connected to Serial Port 
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Tripping Output Relay Remains Closed Following Fault 
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No Prompting Message Issued to Terminal upon Power-Up 
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System Does Not Respond to Faults 
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Terminal Displays Meaningless Characters 
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FIRMWARE UPGRADES�
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Firmware Upgrade Instructions 
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APPENDIX B: SEL-321-2 MAIN BOARD JUMPER, 
CONNECTOR, AND SOCKET LOCATIONS 
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APPENDIX C: APPLICATION GUIDELINES 
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APPENDIX D: ONEBUS:  PROGRAM TO COMPUTE TEST 
SET SETTINGS FOR TESTING DISTANCE 
RELAYS 
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APPENDIX F: SPECIAL APPLICATION SETTINGS 
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VALUE OF FACTORY SETTINGS LPVNOM AND FQVPU 
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APPENDIX G: ADDITIONAL SEL-321-2 RELAY 
COMMUNICATIONS PROTOCOL 
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APPENDIX H: MIRRORED BITS™ COMMUNICATIONS 
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Synchronization 
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APPENDIX I: INTERFACE BOARD SPECIFICATIONS 

INTRODUCTION 
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INTERFACE BOARD 1 (16 OUTPUTS, 8 INPUTS) – SCREW TERMINAL 

CONNECTIONS 

Optoisolated Inputs 
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Output Contacts 
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INTERFACE BOARD 2 (12 OUTPUTS, 8 INPUTS) - SCREW-TERMINAL 

CONNECTIONS 

Optoisolated Inputs 

������	
��%���������.�������)����.��������)���.���!��)��������.�������)�.��)������$
���%����
��������,�������%��������
����)�)���C�)���.������$
������������)�%�������,���	�����+;!�;8!�
�+�!����+�@��)%������4���.�%����)��
�����)����	���$������������.��!�..���%�������,���	�����
�
��������������	��)�����
����.������%
���.��������)�,�)�����������)!��)����������.������
4���	
�����������%
���.�����$
������������������%����%������4���������.������$
����.���������
���������
���+�����)�)���..��C�������;�������%����������������,���	������������
���
����������!������������������*�������������������,��

Output Contacts 

/@����2��
7���%����
 ������)������������.���	�)����
1�����	�6.�%2�.��������%���%��!�)��.���������4��%���%��9<���B;�%�%�����������
'.����	�6)��.�����������%���%��!�.�%2�.������4��%���%��9<���B+�%�%�����������6��.�%�����
�B;�%�%��9�

0�����%��4��)�+�.��,�)����+����.���%���%�����$
�����+��!�������)������.���%���%���
,��
����#�����!���������������%
�.������%���%����)��������.�������)�.��)������$
����������
��
����������4�������������
����������	���	����<�

�

(�)*���7+�'� 7�!��2�/����������:*!#*!�"��!�/!��%������3���!�����&�

�

(�)*���7+4'� 7�!��2�/����������:*!#*!�"��!�/!��%������3���!�����&�

1����	�����
�����.���%���%��������%���%�������4��%���%������
����)���I��.��������	����0�7�
�
�����
����%����������
��I��.�����)��C.�����
��I��.���.�����������1���%�������%�����
%����	���)������%���%���6�C%�.���
������%���%���
�%
�����4�9��



Date Code 20010215 Interface Board Specifications I-5 
 SEL-321-2 Instruction Manual 

�

(�)*���7+;'� 7�!��2�/����������"�-#����!�����*!�%�/���� ��-����&�



I-6 Interface Board Specifications Date Code 20010215 
 SEL-321-2 Instruction Manual 

INTERFACE BOARD 5 (8 OUTPUTS, 8 INPUTS) - SCREW-TERMINAL 

CONNECTIONS 

Optoisolated Inputs 

������	
��%���������.����������)�)!���C�)�,���	�!�)����.��������)���.���!��)��������.�������
)�.��)������$
������������)�%�������,���	�����+;!�;8!��+�!����+�@��)%������4���.�%����)��
���
��)����	���$������������.��!�..���%�������,���	������
��������������	��)�����
����.������%
�
��.��������)�,�)�����������)!��)����������.������4���	
�����������%
���.�����$
����������
��������%����%������4���������.������$
����.������������������
���+�����)�)���..��C�������
;�������%����������������,���	������������
�������������!������������������*������������
��������,��

Output Contacts 

/@����2��
7���%����
�@����������.������&B�O@�@;���%��)�����+���)%�
�@����������.������&B�O@�@+���%��)����+�@��)%�
1�����	�6�.������%���������4��
��������4��%���%��9<��+@@����
'.����	�6%���������.�������4��
��������4��%���%��9<����.�%�����B+�%�%���

0�����%��4��)���.��,�)�����	
�����.���%���%�����$
������	
��(��!�<�)1�"*����!�7�!���*#!��)�
)������.���%���%���%���������.���@��������)�%��,��%����������
���&B��O@�@;���%��)�������+�@�
�)%!��
���������������.���@��������)�%��,��%�������������&B��O@�@+���%��)����$
����.�����6%�����
�������%���%����)��.��������4��%���%��9����������
���@����6�@@@@����%��)�9���������������
%.4���������
�����.��������
����&�/+��+����������.�%����)���+@@����6�@@@+���%��)�9��

$
�����.���%���%������4��%����	���)������
����������4��%���%������
����)���I��.������
��	����0��@��
����
����%����������
��I��.�����)��C.�����
��I��.���.�����������1���%������
�%�����%����	���)������%���%���6�C%�.���
������%���%���
�%
�����4�9��

�
������������������
�%����������������
��������%
��
������������������
��
��%���%�����%����)!�
�)��
��0�����%����%���%������.�����$
�������������������������	�3���
��%��%�������)������.�%��
..��%��������$��.��)�1�����%������)����)�)��C���������������������.�%2��.P�
���,��!���
�C���������������,��)�	������.��������	
��)���!�
�	
��.��)��C���������.�%2��.������
���
%��)��������$
������������%%�����
����
��%.%���%������
�����.���%���%��%��%���������%
�	�)���
���
��)��������������%
�%���%��.��,�)����.�
�����%
�	��	��
��%.%���%���
����
��%��%�������
�.�����������	����0�>��)���	����0�8��

��	����0�?��
���������.����4���%����%�����������
����
��)����������
�����������������
��
.����4��������������������
���%�����	������%
���1��%������)���������
������0��	�����!��
���
��)�
�������������4��%����%��)�����
��)%������
���������
��������)�����
���.�������%
�%��)��������0��
���.�������%
�����C����������
�����)������
�����.���%���%�!����������%��)���������4��
%����)���)���$����.�������%
���6��������%
���)������
��%���%�9�)������
��%
�	��%��%�����

$
��0�����%����%���%�����.���������!�.�������)�.��)�����



Date Code 20010215 Interface Board Specifications I-7 
 SEL-321-2 Instruction Manual 

$
����������
������������4�������������
����������	�)����	�<�

�

(�)*���7+�'� 7�!��2�/��������4�:*!#*!�"��!�/!��%������3���!�����&�

�

(�)*���7+='� 7�!��2�/��������4�:*!#*!�"��!�/!��%������3���!�����&�

�

(�)*���7+>'� 3����$���"����/!�����2���(��!�<�)1�"*����!�7�!���*#!��)�:*!#*!�"��!�/!��
%"��/*�!������8�!��1���.� 1���� ��-�����"����/!�������:#!�����&�

�



I-8 Interface Board Specifications Date Code 20010215 
 SEL-321-2 Instruction Manual 

�

(�)*���7+�'� 7�!��2�/��������4�"�-#����!�����*!�%�/���� ��-����&�



Date Code 20010215 Target Information 1 
 SEL-321-2 Instruction Manual 

SEL-321-2 TARGET INFORMATION 

����������	
���
�

��	� ������������������

�� ����� ����� �	��� �	�
� �	���� �	��� �	���� �	����

�� ��� �� �� �� �� �� ��� ���

�� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����

�� ����� ����� ���� �	�� ����� ����� ���� 	���

�� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ���� �����

�� ������ ������ ����� 	��� ������ ������ ����� 	���

�� ���� ���� ��� ���� ���
� ����� ����� �����

�� ��	��� �	�
�� ���� �� ��	� ��	� ���	� ���

�� ������ ����� ����� ����� ���� ����� ���� ����

 � ����� ����� ���� ����� ����� ����� ���� �����

��� ������ ������ ������ ���� ���� ���� ���� ��
�

��� ��� � � �� � �� � ��� � ��� � ��� � ��� ����

��� ���� �� ��	�� ������ 
����� 
��� 
��� 
���

��� ���� ���� ��� �!�"� ����� ���� ����� !�"�

��� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ���� �����

��� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ���� �����

��� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ���� �����

��� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ���� �����

��� ��	�� ��	�� ��	�� �� ����� ����� ���� �����

� � ����� 	���� ����� ����� ����� �� �� ��

��� ����� ����� ��	!� �	!� �� �� �� �	��

��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ���

��� ���#�� ����� ����� ����� ����� ���
�� ��� �	��

��� ���� ��	��� ���� ����� ���� ����� ���� �����

��� ���� ���� ����� ������ ����� ������ ����� ������

��� ���� ���� ���� ���� ���� ��$� �� � �����

��� ��$� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ����

��� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� �� �

��� ��� �� "�� "� ��� �� %� &�

� � ����� ����� ���� ����� ���� ��	� ��#� �����

��� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ���� �����

��� ������ ������ ����� ������ &�	�&� ����� ����� �����

��� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ����� ������

��� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ��

��� 	���� 	���� 	��� 	���� ������ ������ ����� ������

��� ��� ��� ��� ��� ��	#�� ����� ��	�� ����

��� ���'��� �� �� �� �� ���� ���� ����

��� ������ ������ ����� ������ ����� ����� ����� ������

��� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ����� ������

� � �� ����� ����� ����� �� �� �� ��



2 Target Information Date Code 20010215 
 SEL-321-2 Instruction Manual 

SEL-321-2 TARGET INFORMATION 

����������	
���!�"�
��#"�$�����%
������

��	� ������������������

��� 	#��� 	#�� 	#��� 	#��� 	#��� 	#��� 	#��� 	#�$�

��� 	#� � 	#���� 	#���� 	#��� 	#���� 	#���� 	#���� (������

��� ���$� ����� ����� ����� ����� ����� ���� �����

��� �����!� ���
��� ������� ���	&�� ������ ����"�� ������� �������

��� ��$� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ����

��� ���$� ����� ����� ����� ����� ����� ���� �����

�

����������	
���!��&���#"�$�����%
������

��	� ������������������

��� 	#��� 	#�� 	#��� 	#��� 	#��� 	#��� 	#��� 	#�$�

��� 	#� � 	#���� 	#���� 	#��� 	#���� 	#���� 	#���� (������

��� 	#���� 	#��$� 	#�� � 	#��� 	#��� 	#�� 	#��� 	#���

��� 	#��� 	#��� 	#��� 	#�$� 	#� � 	#���� 	#���� 	#���

��� ���$� ����� ����� ����� ����� ����� ���� �����

��� �����!� ���
��� ������� ���	&�� ������ ����"�� ������� �������

��� ��$� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ����

��� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� �� �

��� ���$� ����� ����� ����� ����� ����� ���� �����

�



Date Code 20010215 Command Summary 1 
 SEL-321-2 Instruction Manual 

SEL-321-2 RELAY COMMAND SUMMARY 

Access Level 0 

������� ��������	���
�����
��������	���
�����
���
�������	������
�����������������������
�������������������	������������������
�	�����
�����
��
������
����

Access Level 1 

�������� ��������	���
�����
��������	���
�����
���
�������	������
�����������������������
������
��	���	��	��������������������
�	�����
�����
��
������
����

����	��� ��������	���
�����
��������	���
�����
���
�������	������
���������	 ����
��
��
�������������!������
����"����
��
��#$%&'�(�#)%'�*�#+$�&'�	������������������
�
��	�����

�
��� ,����	����-��#�%,�!-�).��
������	�
�������	����		��

�
����� (��	����-��#�%,�!-�)��
������	�
����		��

�
����� ,����	����-��#�%,�!-�)��
������	�
����		��

���� )�
���
�������	����,����/0/12������	��
�3����0'��112���-�-*4!������
��������

����������"����5��
���	����	������5����,��%���������������
�	����������	��
�����������������
����	���
�����

������ )�
�����������
�����%6%�����
�������������7�%6%�8���
���
�������,��	������
��
����/94�������	��	����

%6%�����:��/�;4�������	��	���
%6%�����:��/�;4����������������
%6%���(�:��/�;4�������
������
%6%���+�:��/�;4�����������������
������
%6%���<�:�0==4���������	�
�'��/94�������	��	���
%6%���"4��:��/94�������	��	�����������������"�	�����������"�	�����	����

�������=�	���0==�
%6%�����:��/94�������	��	��������-��#�%,�!-��
����

� >
���	��	��
������
����	�
���
������	��	�������
�����%6%���<�(���:�0==������'�
�/�;4�������
�����������-��#�%,�!-��
�����

��
��� )�
�������5�5�
���
�������������
��	�����5�
����

����
��� )�
���,��%'��-�%'�?#&%/�>$%'��#(��-#&�����	����'�*�#+$'�	�����
���	����
	�5����
������	��9=��������

����� 3
����������	��	����
�������
��@�������	�����	����
� �
������
����������
���
���-,'�,	�'�����'�
��%��
������	5���

������ ,����	���������		��

����� ��������
��
��
��������������=7��������	�5�������	��
����	���	�5�������#���
,����	���-,'�,	�'�	���������



2 Command Summary Date Code 20010215 
 SEL-321-2 Instruction Manual 

��
������� )�
���	�����5�
�������5���
��*�
�������)�
���	��������	��5�
�������5�������

������

��
������� )�
����	����	�
������5���

��
������� )�
���5�
�	������5���

��
������� ,����	���	������
5�������5�����������5�
������������4;��
������	���	�5�
��A���
5���
����5���

��
������� )�
���	������
�A������5������������
�����������40��
������	���	��
�A������5���

������� )�
�������4����	����

����� )�
���
�������������-���0/0�/==�������
� �
��B0�B==�$����-�-*4!�������
��@	�
��

�����������������5��

�������� ���55����	����������
���

Access Level B 

��
��� ����������(�#)%��
����
���

��
��� )��������������������������5�
�����+���*�#+$���
���	�5����������5�
���
����


���� ������������
����
���

Access Level 2 

�
���
���� ���
����
��
��
��
�����	��<
��������!����
�5���!�;��

�
������� (
���������5��	����
5�����
������5�*�
�����
�*�
������

�

�� %�	������-��#�%,�!-�)��

��	� ��
����
������5��
������	�
����

�

���� ,��	������-��#�%,�!-�)��

��	� ��
����

�����
�� )�
���
�������	���
������(
��	�����������������
�	�����
�����
���	�����
	�����	���
����������$�)���#��%���������������	���
���
�#��%����$�)�����-��
�������������	���
���
���-���

���������� (�
����	��
�����
�	���
������5�	����
��
������
�����

������� +���
��
���
	���
�����
�������������
���	��	������:����'�%%$�#�'�
�������

������ +���
������5�
�������5����-����	�5�����
����'������	�����5�
����

������ +���
����������5�
�	������5���

������ +���)%������
�����*�
����A���
5�������5����)������	������
5���5�
���
������

������ +���)%��$���
�����$
���A������5����(�	�5���	������
�A������5���

������� )�
���	�5���	����'�	�����������	�5��5�
����
�������	���������������	���	�5���
��
�����������
��	�����������
���	����	�5���
��������


	Cover
	Preface
	Manual Change Information
	Main Table of Contents
	Section 1: Introduction
	Introduction
	Getting Started
	Overview
	Event Reporting
	Applications Highlights
	Other Features



	Section 2: Specifications
	Specifications
	Overview
	Setting Structure
	Line and Relay Terminal Information
	Enabling Distance Zones
	Element Label Comment

	Setting the Direction of Zones and Overcurrent Elements
	Phase Mho Distance Characteristics
	Ground Mho and Quadrilateral Distance Characteristics
	Out-of-Step (OOS) Characteristics
	Load-Encroachment Characteristics
	Negative-Sequence Directional Characteristics
	Time-Overcurrent Elements
	Instantaneous/Definite-Time Overcurrent Elements:  Levels 1 - 4
	Additional Voltage Elements
	Phase Voltage Elements
	Zero-Sequence Overvoltage Element
	Positive-Sequence Overvoltage Elements

	Time-Step Backup Logic Timers
	Communications-Assisted Tripping Schemes
	Permissive Overreaching Transfer Trip (POTT) Logic
	Directional Comparison Unblocking (DCUB) Logic
	Directional Comparison Blocking (DCB) Logic
	Creating Other Tripping Schemes
	Permissive Underreaching Transfer Trip Schemes
	Direct Underreaching Transfer Trip Schemes
	Direct Transfer Trip Schemes


	Other Logic
	Zone 1 Extension (Z1X) Scheme Logic
	Remote-End-Just-Opened (REJO) Logic
	Switch-Onto-Fault (SOTF) Logic
	Loss-of-Potential (LOP) Logic
	Pole-Discordance Logic
	Pole Open Logic
	Stub Protection Logic
	Trip Coil Monitor (TCM) Logic
	Close Logic
	Trip Suspicion Logic
	Fault Identification Selection (FIDS) Logic
	Open Phase Alarm Logic
	Contact Input Assignments

	SELogic Control Equations
	Equation Programming
	SELogic Control Equation Operator Order of Operations

	Relay Elements

	Trip Logic
	Selecting Single-Pole or Three-Pole Tripping Logic
	Tripping Output Signals
	Single-Pole Tripping Conditions
	Selecting Elements to Trip
	MTU (Unconditional Trip Variable)
	MTO (Switch-Onto-Fault Trip Variable)
	MTCS (Communications-Scheme Trip Variable)

	Unlatch Logic Selections

	Multiple Setting Groups
	Active Groups and Group Variables
	Global Settings

	Metering
	System Frequency Tracking
	Fault Locator
	Front-Panel Targets
	General Target LED Description

	Communications Ports Specifications
	Internal Time Clock Time-Code Synchronization Specifications

	Self-Tests
	Technical Specifications (1A Nominal Relay)
	General Element Ranges and Accuracy

	Technical Specifications (5A Nominal Relay)
	General Specifications
	Distance Element Operating Time Curves at Nominal Frequency
	Time-Overcurrent Curve Equations
	Equations for US Curves
	Equations for IEC Curves



	Section 3: Communications
	Communications
	Introduction
	Communications Protocol
	Software Protocol
	Additional Software Protocol
	Hardware Protocol
	Alarm Conditions
	Main Board Jumpers
	Automatic Messages

	Command Characteristics
	Changing Access Levels
	Command Format

	Description of Commands
	2ACCESS
	ACCESS
	BREAKER
	CLOSE
	COMM
	CONTROL n
	COPY m n
	DATE
	EVENT n f M x-y
	GROUP
	HISTORY
	IRIG
	LOOP
	METER
	OPEN
	PASSWORD
	PULSE n t
	QUIT
	RDMEM m
	SET Commands
	SET n
	SHOWSET
	SET G
	SHOWSET G
	SET L
	SHOWSET L
	SET P
	SHOWSET P
	STATUS
	TARGET
	TIME
	TRIGGER

	Front-Panel Operation
	LCD Functions and Front-Panel Commands
	Front-Panel Reset
	Target Reset
	Default Display
	Target Command
	Fault Command
	Meter Display
	Group Selector
	Status Display
	Diagnostic Messages
	Password Access
	Setting Changes via Front Panel


	SEL-321-2 Target Information
	SEL-321-2 Relay Command Summary

	Section 4: Event Reporting
	Event Reporting
	Event Report Generation
	Summary Event Report
	Default Event Report
	Long Event Report
	Computer Event Report
	Unfiltered Event Report
	Mirrored Bits™ Display Event Report
	Extended Event Report
	Interpretation of Quarter-Cycle Voltage and Current Data
	Relay Element Columns Data
	Contact Inputs and Outputs Columns
	Example Event Reports
	Example Event Report 1
	Example Event Report 2

	Firmware Identification


	Section 5: Applications
	Applications
	A 230 kV Application Example for POTT Scheme with Time-Stepped Backup
	Purpose
	System Data
	Relay Settings
	Relay Terminal Settings
	Identifier
	Positive- and Zero-Sequence Line Impedances
	Fault Locator Enable and Line Length
	Current and Potential Transformer Ratios

	Enable Desired Distance Zones and Directional Sense
	Phase and Ground Distance Element Setting Criteria
	Zone 1 Setting
	Zone 2 Setting
	Zone 3 Setting

	Phase Distance Overcurrent Supervision Setting Criteria
	Zone 1 Setting
	Zone 2 Setting
	Zone 3 Setting

	Ground Distance Overcurrent Supervision Setting Criteria
	Zone 1 Setting
	Zone 2 Setting
	Zone 3 Setting

	Distance Element Setting Calculations
	Zero-Sequence Compensation Factor and Nonhomogeneous Angle Settings
	Zero-Sequence Compensation Factor Setting
	Nonhomogeneous Angle Setting

	Out-of-Step Setting
	Load-Encroachment Logic Setting
	Negative-Sequence Directional Element Settings
	Phase Time-Overcurrent Element Setting
	Residual Overcurrent Settings
	Residual Time-Overcurrent Settings
	Instantaneous/Definite-Time Residual Overcurrent Settings

	Negative-Sequence Overcurrent Settings
	Negative-Sequence Time-Overcurrent Settings
	Instantaneous/Definite-Time Negative-Sequence Setting

	Voltage Elements
	Time-Step Backup Time Delay Settings
	Permissive Overreaching Scheme Logic
	Directional Comparison Unblocking Scheme Logic
	Zone 1 Extension Logic Setting
	Remote-End-Just-Opened (REJO) Enable Setting (EREJO)
	Switch-Onto-Fault Logic Setting
	Loss-of-Potential (LOP) Enable Setting (ELOP)
	Miscellaneous Scheme Logic
	Miscellaneous Timers
	SELogic Control Equations
	Logic Variable Equations
	Tripping Logic Equations
	Event Report Trigger Condition Logic
	Output Contact Logic
	Global Input Settings
	Miscellaneous Global Settings


	Settings Sheets for SEL-321-2 Relay Setting Example

	Settings Sheets (5A Nominal Relay)
	Settings Sheets (1A Nominal Relay)

	Section 6: Installation
	Installation
	Introduction
	Initial Checkout
	Mounting and Connections
	Mounting
	Frame Ground Connection
	Power Connections
	Secondary Circuit Connections
	Control Circuit Connections
	Control Inputs
	Control Outputs
	Alarm Contact Connection

	IRIG-B Input Connection
	Communication Circuit Connections
	Communication Cables
	EIA˚232 Cables


	Communications
	Modems
	Telephone Line Communications
	Data Flow Control
	Baud Rate
	Passwords

	Jumper Settings
	Main Board Jumpers
	Input/Output Connections
	Configure the Output Contact Form

	Open the SEL˚321˚2 Relay to Access Internal Jumpers
	Set Jumpers
	Reassemble the SEL˚321˚2 Relay

	Installation
	SEL Direction and Polarity Check Form
	SEL Direction and Polarity Check Form


	Section 7: Maintenance and Testing
	Maintenance and Testing
	Introduction
	Initial Checkout
	Equipment Required
	Checkout Procedure
	Output Contact Explanation
	Target LED Explanation
	Front Panel LCD Explanation

	Testing Philosophy
	Acceptance Testing

	Testing Methods and Tools
	Test Methods
	Testing Via Front Panel LCD/LED Indication
	Testing Via Output Contact Assertion
	Using a Breaker Simulator


	Test Setup
	Test Source Connections
	Three Voltage Source and Three Current Source Connections
	Three Voltage Source and Two Current Source Connections
	Three Voltage Source and One Current Source Connections

	Serial Communication Equipment Connections

	Test Procedures
	Overcurrent Elements
	Calculating Overcurrent Element Test Quantities
	Overcurrent Element Test Examples
	Single-Phase Overcurrent Element:  50H
	Phase-to-Phase Overcurrent Element:  50PP2

	Negative-Sequence Directional Element
	Negative-Sequence Directional Element Based Upon Negative-Sequence Impedance
	Negative-Sequence Directional Element Supervisory Conditions
	Magnitude of 3I2
	Magnitude Comparison of Positive-Sequence Current to Negative-Sequence Current
	Loss-of-Potential Supervision
	Single-Pole Open Supervision

	Negative-Sequence Directional Element Test Using Single Voltage and Current Sources
	Negative-Sequence Directional Element Test Using Three Voltage Sources and One Current Source

	Phase Mho Distance Elements
	Phase Distance Element Supervisory Conditions
	Phase-to-Phase Nondirectional Overcurrent Element, 50PPn
	Negative-Sequence Directional Element
	Loss-of-Potential Logic
	Single-Pole Open Logic
	Load-Encroachment Logic
	Out-of-Step Blocking Logic

	Phase Distance Element Test Using Three Voltage Sources and One Current Source

	Ground Mho Distance Elements
	Ground Distance Element Supervisory Conditions
	Phase and Ground Nondirectional Overcurrent Elements, 50Ln and 50Gn
	Loss-of-Potential Logic
	Single-Pole Open Logic
	Three-Pole Open Logic
	Ground Distance Element Disable Inputs

	Ground Mho Distance Element Test Using Three Voltage Sources and One Current Source
	Ground Quadrilateral Distance Element Reactive Reach Test Using Three Voltage Sources and One Current Source
	Ground Quadrilateral Distance Element Resistive Reach Test Using Three Voltage Sources and One Current Source


	Troubleshooting Test Results
	Relay Troubleshooting
	Inspection Procedure
	Troubleshooting Procedure
	All Front Panel LEDs Dark
	Cannot See Characters on Relay LCD Screen
	Relay Does Not Respond to Commands From Device Connected to Serial Port
	Tripping Output Relay Remains Closed Following Fault
	No Prompting Message Issued to Terminal upon Power˚Up
	System Does Not Respond to Faults
	Terminal Displays Meaningless Characters


	Relay Calibration
	Firmware Upgrades
	Firmware Upgrade Instructions

	Factory Assistance


	Appendices
	Appendix A: Firmware Versions in this Manual
	Determining the Firmware Version in Your Relay

	Appendix B: SEL-321-2 Main Board Jumper, Connector, and Socket Locations
	Appendix C: Application Guidelines
	Appendix D: ONEBUS
	Appendix E: SEL-5601 Analytic Assistant
	Appendix F: Special Application Settings
	Value of “S” for E51N, E51Q
	Value of “N1” or “Y1” for ESPT Setting
	Value of Factory Settings LPVNOM and FQVPU

	Appendix G: Additional SEL-321-2 Relay Communications Protocol
	Appendix H: Mirrored Bits™ Communications
	Overview
	Settings
	Operation
	Message Transmission
	Message Decoding and Integrity Checks
	Synchronization
	Loopback Testing
	Channel Monitoring


	Appendix I: Interface Board Specifications
	Introduction
	Interface Board 1 (16 Outputs, 8 Inputs) – Screw Terminal Connections
	Optoisolated Inputs
	Output Contacts

	Interface Board 2 (12 Outputs, 8 Inputs) - Screw-Terminal Connections
	Optoisolated Inputs
	Output Contacts

	Interface Board 5 (8 Outputs, 8 Inputs) - Screw-Terminal Connections
	Optoisolated Inputs
	Output Contacts



	SEL-321-2 Target Information
	SEL-321-2 Relay Command Summary
	SEL Web SIte

